
 
Для немедленной публикации: 26.03.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПАРТНЕРСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ 
SOMOS COMMUNITY CARE С ЦЕЛЬЮ ВАКЦИНАЦИИ COVID-19 ЖИТЕЛЕЙ 

НЬЮ-ЙОРКА, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ДОЛЖНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ СООБЩЕСТВ  

  
Штат Нью-Йорк будет поставлять вакцину ОТ COVID-19 

непосредственно во врачебные кабинеты сети здравоохранения SOMOS, 
преимущественно расположенные в цветных сообществах с низким 

уровнем дохода; программа начнется в ближайшие недели  
  

75 Медицинских центров в Бронксе, Бруклине, Манхэттене и Квинсе 
будут вакцинировать жителей Нью-Йорка - количество центров будет 

расширено до100 центров по мере поступления вакцины  
  

Это партнерство основывается на постоянных усилиях губернатора по 
сокращению барьеров на пути доступа к вакцине и борьбе с 

нерешительностью по отношению к вакцине  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о партнерстве с ассоциацией 
SOMOS Community Care с целью предоставления вакцины от COVID-19 
непосредственно лечащим врачас в сети здравоохранения SOMOS, которые 
будут вакцинировать жителей Нью-Йорка с недостаточным уровнем 
медицинского обслуживания. Первоначально программа будет охватывать 75 
центров в Бронксе, Бруклине, Манхэттене и Квинсе, и, по мере возможности, 
количество центров будет расширено до 100. Программа начнется в ближайшие 
недели, и нью-йоркцы смогут записываться на вакцинацию непосредственно 
через SOMOS.  
  
Губернатор также объявил о том, что штат и ассоциация SOMOS выступят 
спонсорами проведения вакцинации в центре New Settlement Community Center в 
Бронксе, на базе которого было сделано сегодняшнее объявление. Этот пункт 
будет работать в ближайшие выходные для вакцинации нью-йоркцев в 
близлежащих населенных пунктах.  
  
«Вакцина - это оружие, которое победит в войне против COVID, и мы используем 
все доступные средства, чтобы расширить нашу обширную сеть распространения 
вакцины и поставить больше прививок, независимо от того, где живут ньюйоркцы 
и к каким медицинским ресурсам они имеют доступ, — сказал губернатор 



Куомо. — Ассоциация SOMOS помогла возглавить работу по распространению 
вакцин в Имперском штате - от стадиона "Янкиз" до небольших населенных 
пунктов - и это новое партнерство позволит жителям Нью-Йорка, находящимся в 
общинах с недостаточным уровнем обслуживания, получить вакцину от 
медицинских организаций, которым оин доверяют. Вместе мы будем разрушать 
барьеры на пути доступа, одновременно борясь с нерешительностью в 
отношении вакцины, делая более 100 000 прививок в месяц наиболее уязвимым 
жителям Нью-Йорка».  
  
Председатель ассоциации SOMOS Community Care, доктор Рамон Талладж 
(Ramon Tallaj): «Поскольку COVID-19 продолжает распространяться по всему 
штату Нью-Йорк, справедливое и равноправное распределение вакцины 
является важнейшей частью восстановления здоровья нашего общества. 
Ассоциация SOMOS стремится обслуживать людей в цветных сообществах с 
низким уровнем дохода, и это партнерство позволит использовать наши 
доверенные медицинские организации в для вакцинации жителей Нью-Йорка, не 
получающих достаточного медицинского обслуживания. Я благодарю 
губернатора Куомо за его неустанные усилия по обеспечению справедливого 
распределения вакцины в Нью-Йорке и на всей территории штата и надеюсь на 
партнерство с его администрацией в реализации этой инициативы».  
  
Вице-председатель SOMOS Генри Р. Муньос (Henry R. Muñoz): 
«Восстановление после COVID-19 означает обеспечение того, чтобы вакцина 
достигла всех сообществ, а не только тех, которые имеют доступ к традиционным 
медицинским учреждениям. Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк 
отдает приоритет справедливому распределению вакцины, и ассоциация SOMOS 
рада сотрудничать с его администрацией, чтобы использовать для вакцинации 
цветных сообществ с низким уровнем доходов по всему Нью-Йорку врачей, 
которым они доверяют. Неравенство, которое выявил этот вирус, существовало 
задолго до начала пандемии, и я благодарю губернатора за работу по его 
исправлению в рамках этой инициативы».  
  
Ниже приведена информация о новом мобильном пункте вакцинации в 
общественном центре New Settlement Community Center:  
  
New Settlement Community Center  
1501 Jerome Ave  
Bronx, NY 10452  
Время работы: Суббота, 27 марта и воскресенье, 28 марта, 09:00 - 17:00  
  
Партнерство штата Нью-Йорк с ассоциацией SOMOS - сетью из более чем 2500 
врачей, сконцентрированных в цветных сообществах с низким уровнем доходов, 
- основывается на усилиях штата по доставке вакцины в сообщества с 
недостаточным уровнем обслуживания и борьбе с нерешительностью в 
отношении вакцины. Начиная с 15 января в штате развернуто свыше 160 



временных пунктов вакцинации на основе сообществ, которые позволили более 
62 500 жителям Нью-Йорка получить свою первую дозу вакцины от COVID-19.  
  
25 марта губернатор Куомо объявил о том, что в течение следующей недели на 
базе церквей, общественных центров и офисов местных компаний будут открыты 
14 мобильных пунктов вакцинации. Ожидается, что в течение недели вакцинацию 
пройдут более 4 200 человек. 17 марта губернатор объявил, что начата запись на 
прививки в 10 новых центрах массовой вакцинации по всему штату.  
  
Ранее губернатор призвал религиозных лидеров всех вероисповеданий 
сотрудничать с штатом в создании пунктов вакцинации на их объектах, а с 8 
марта более 200 новых религиозных организаций зарегистриорвались для 
служения своим общинам. Религиозные организации всех вероисповеданий 
имеют право работать в качестве пунктов распространения вакцины от COVID. 
Заинтересованные медицинские и религиозные организации могут 
зарегистрироваться здесь.  
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